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В настоящей статье пойдет речь о процессуальных гарантиях реализации 

института юридической ответственности. С чисто теоретических позиций в 

сочетании и взаимосвязи этих понятий видится тесное переплетение 

регулятивной и охранительной функции права.  На методологическом уровне 

соотношение указанных категорий целесообразно воспринимать также как 

взаимодействие материальных и процессуальных норм в праве (вторые 

обеспечивают существование первых, а те, в свою очередь, не жизнеспособны 

без вторых). В условиях правовой государственности и светского 

демократического строительства, ключевым инструментом правильного 

определения и применения вида, а также меры юридической ответственности 

является механизм обеспечения гласности и открытости системы правосудия. На 

эту тему сказано не мало. В любом случае, не вызывает сомнений тот факт, что 

основные цели и задачи обеспечения гласности и открытости различных 

отраслевых форм судопроизводства должны быть направлены на создание и 

расширение возможностей для доступа к национальной системе юстиции. 

Для общего анализа этих возможностей, а также вынесенных в название и 

поставленных перед настоящим докладом проблем, обратимся к действующему 

законодательству Республики Казахстан. Оно свидетельствует о 

неоднозначности подходов к правовому регулированию принципа гласности в 

разных отраслях национального судопроизводства. Так, например, ст. 29 УПК 

РК устанавливает, что рассмотрение уголовных дел в судах, по общему правилу 

должно происходить в открытом режиме, за исключением исчерпывающего 

перечня ситуаций (обеспечение государственной тайны, опасность разглашения 

интимных сторон жизни, в интересах несовершеннолетних и т.д.), когда оно 



может осуществляться в закрытом порядке. Но сама процедура обнародования 

(провозглашения) судебных решений, вне зависимости от характера судебного 

разбирательства происходит всегда публично.   

 Эту юридическую формулу, без сомнения, можно считать важным и 

весьма ценным достижением, как национального законодателя, так и 

разработчиков уголовно-процессуального кодекса. 

Теперь, для сравнения, обратимся к гражданско-процессуальному праву. 

Принцип гласности судебного разбирательства закреплен в ст. 19 ГПК РК. Она, 

в отличие от вышеприведенных норм УПК РК, распространяет ограничение 

принципа гласности не только на процесс разбирательства по соответствующей 

категории дел, но и на вынесение судебных решений, принимаемых в закрытом 

режиме. 

Далее, продолжая сопоставительный анализ, обратимся к действующему 

административному законодательству. В результате его детального анализа 

напрашивается вывод о том, что в административном процессе, а точнее в новом 

Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан 

от 29 июня 2020 года» вообще не устанавливаются критерии к обнародованию 

постановлений по делам о рассматриваемых в закрытом режиме 

правонарушениях, и даже нет нормы, как в других кодексах, закрепляющих 

принцип гласности.1 

На основании изложенного становится очевидным, что в национальном 

законодательстве весьма неоднозначно решен вопрос об обеспечении гласности 

и открытости принимаемых судебных решений. 

Следует подчеркнуть, что далеко не способствует разрешению данных 

противоречий отсутствие принципа гласности среди конституционных основ 

отправления правосудия в Республике Казахстан и деятельности судебной 

системы (ст.77 Конституции РК). 

 
1 Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года. 

Издательство Lem. Алматы. 2020. 140 с. 



Отсутствие политической воли и как следствие - доктринальных 

ориентиров в этом направлении наглядно просматривается на примере анализа 

утвержденной Указом Президента №858 от 24 августа 2009г. «Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». К 

сожалению, вопросы расширения доступа граждан к национальной системе 

правосудия в ней имеют лишь фрагментарное выражение, носят опосредованный 

и бессистемный характер. Понятие «гласность» не употребляется вообще, а 

вопросы открытости судебной системы рассматриваются в основном через 

призму обеспечения информационной деятельности самих судов, но не 

конкретных институтов доступности судебных решений для широкого круга 

заинтересованных лиц. 

В создавшейся ситуации огромный интерес представляют потенциальные 

возможности для совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики в данной области. При этом, неоценимый познавательный материал 

содержит в себе изучение опыта зарубежных государств, основанное на анализе 

действующих моделей конституционного регулирования. 

Так, например, в ст.123 Конституции Российской Федерации четко 

установлена необходимость соблюдения принципа открытости при 

рассмотрении дел в судах, за исключениями, предусмотренными лишь 

федеральным законом. Под «федеральным законом» в данном случае 

понимается действующее кодифицированное отраслевое законодательство 

(ГПК, УПК, АК, законодательство о Конституционном суде и др.). Но, даже 

несмотря на более прогрессивные конституционно-правовые конструкции в этой 

части, в России также, как и в Казахстане отсутствует специальное 

законодательство, регулирующее условия и порядок доступа к судебным 

решениям. Следует отметить, что на уровне теоретических дискуссий и даже 

разработки конкретных проектных решений, такие шаги имели место, однако до 

реального воплощения в жизнь они так и не дошли.2 

 
2 Малешин Д.Я. «Концепция реформы открытости правосудия» / «Законодательство» №5, май 2006г. 

Информационно-справочная система «Гарант-максимум». 



В этом контексте интересен опыт Украины. Так, например, п.7 ст.129 

Конституции Украины, среди принципов отправления правосудия устанавливает 

«гласность судебного процесса и его полную фиксацию техническими 

способами».   

В развитии этого принципа в декабре 2005г. был принят и с 1 июня 2006г. 

вступил в силу Закон "О доступе к судебным решениям". Этим законом 

определен порядок доступа к судебным решениям с целью обеспечения 

открытости деятельности судов общей юрисдикции, прогнозируемости 

судебных решений и содействия единообразному применению 

законодательства. Предметом регулирования данного акта выступают 

отношения в сфере обеспечения доступа к судебным решениям (решениям, 

судебным приказам, постановлениям, приговорам, постановлениям), принятым 

судами общей юрисдикции. Но главным достижением, квинтэссенцией, 

содержательной сутью Закона является введение Единого державного 

(государственного) реестра судебных решений.3 

Реестр – это автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, 

поиска и предоставления электронных копий судебных решений. Внесению в 

реестр подлежат судебные решения судов всех инстанций, кроме судебных 

решений, содержащих государственную тайну. Реестр ведет Государственная 

судебная администрация Украины за счет бюджетных средств и при технической 

поддержке государственного предприятия «Судебные информационные 

системы».  

По состоянию на август 2020г. общий массив содержащихся в Реестре 

решений уже превышает около десяти миллионов. Он содержит информацию из 

практически всех судебных инстанций в Украине, среди которых Верховный 

суд, высшие специализированные суды, судебные инстанции системы 

хозяйственного судопроизводства, апелляционные и местные 

административные суды, а также апелляционные общие суды. Основой для 

 
3 Хализева М. Приговоры уйдут в базу. Создан Единый государственный реестр судебных решений // Газета 

"Коммерсантъ Украина" №98 от 14.06.2006, стр. 4  



создания реестра стала информационная база хозяйственных судов, которая 

систематически ведется с 2001 года.  

Для ознакомления с судебными решениями на сайте Государственной 

судебной администрации предусмотрено два вида доступа – общий и полный. 

При общем доступе недоступны судебные решения, не вступившие в силу, а 

также содержащие государственную тайну. Кроме того, в соответствии с 

упомянутым Законом, в доступных для общего пользования документах не 

указываются данные, позволяющие идентифицировать физическое лицо, 

участвующее в судебном процессе (т.е имя, отчество, фамилия; адреса места 

жительства или пребывания физических лиц, номера телефонов или других 

средств связи, адреса электронной почты, идентификационные номера (коды); 

регистрационные номера транспортных средств и др.). 

В то же время для общего ознакомления в электронных копиях судебных 

решений открыты фамилии и инициалы судей, принимавших судебные акты, 

имена должностных или служебных лиц, которые, выполняя свои полномочия, 

принимали участие в гражданском, хозяйственном, административном или 

уголовном судопроизводстве. Полный доступ к копиям решений единого 

реестра имеют только сотрудники судебных органов. 

Очень часто к данным Реестра судебных решений обращаются 

практикующие юристы, чтобы проанализировать судебную практику и случаи 

различной трактовки судами одной и той же юридической нормы.  

Самостоятельной темой выступает возможность для научной оценки 

деятельности судебной системы и всей сферы юстиции в государстве, 

построении объективных прогнозных оценок ее развития, ближайших, 

среднесрочных и долговременных ориентиров для их усовершенствования. 

Ресурсы Реестра позволяют наглядно определить пробелы и недостатки 

действующего законодательства, обосновать предложения по его 

совершенствованию. 

Юридической общественностью Украины обсуждались в основном 

недостатки, связанные с совершенствованием деятельности по ведению Реестра 



и предложения по доработке правовых основ его функционирования, а также 

организационные аспекты использования.4 К примеру, если даты вынесения, 

инициалы судьи можно определить в таблице с результатами поиска судебных 

решений, то названия сторон и суть спора доступны только в самом тексте 

судебного решения, и в случае их отсутствия ценность подобного документа в 

Реестре существенно снижается. 

Кроме трудностей технического характера, в практике работы Реестра 

обозначились и организационные сложности. Не секрет, что одной из основных 

целей создания Реестра было обеспечение права заинтересованных лиц вовремя 

вступить в процесс, узнав о том, что существует решение, нарушающее или 

затрагивающее их права. Идея состояла в том, что узнать о таком решении 

заинтересованное лицо могло в указанном Реестре. Более того, в Порядке 

ведения Реестра, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины, 

предусмотрено, что поиск информации осуществляется, в том числе и по 

ключевым словам, но пока что такой опции в Реестре не существует. Хотя 

полезность указанного вида поиска нельзя недооценить. Поскольку обычному 

пользователю, не представляющему, в каком суде и с участием каких сторон 

могут быть решены вопросы о его правах и обязанностях, очень бы пригодился 

поиск именно по ключевым словам. Таким ключевым словом, к примеру, могло 

бы быть название объекта, который интересует пользователя Реестра.5 

Ввод в действие державного реестра в Украине предопределил и ускорил 

внедрение новых, прогрессивных элементов в практику деятельности самих 

судов. Так, например, устоявшимся правилом становится заверение 

процессуальных решений, подлежащих выдаче сторонам судебного процесса и 

иным заинтересованным лицам, только лишь после включения этих данных в 

Реестр, о чем делается соответствующая отметка. 

 
4 Богатырь В. Стыдные судебные решения предпочитают не публиковать в ЕГРСР // Закон и бизнес. № 34 (1540) 

14.08—24.08.2021.  
5 Виртуальные судебные решения реестра // Юридическая практика. Выпуск 24 (442) от 13.06.2006г. 

https://pravo.ua/articles/virtualnye-sudebnye-reshenija-reestra/ 



Отдельную проблему представляет собой ответственность лиц, 

несвоевременно, либо не в полном объеме, или некачественно пополняющих 

данные Реестра. Острые дискуссии ведутся и по поводу степени и объема 

юридической ответственности за подобные нарушения, тем более за действия, 

связанные с внесением искажений в уже существующие сведения. 

За период работы Реестр доказал несомненную значимость, полезность и 

необходимость с самых разных позиций. Его прикладное значение трудно 

переоценить. К числу принципиальных, безусловно признаваемых достижений, 

относятся, прежде всего: обеспечение прозрачности отдельных принимаемых 

решений и всей системы правосудия, расширение доступа к ним со стороны 

широкого круга заинтересованных лиц, повышение уровня ответственности 

судебной власти, снижение коррупционной составляющей в деятельности 

судебной системы, усиление общественного контроля за работой судов 

различного уровня. 

Все перечисленные, а также иные, связанные с ними обстоятельства, так 

или иначе, способствуют (прямо и косвенно) объективной оценке конкретного 

юридически значимого факта, события, как по отдельности, так и в 

совокупности. Они же позволяют обеспечить верное и системное применение 

норм действующего права, а значит, придают институту юридической 

ответственности объективное наполнение. Именно поэтому их закономерно 

воспринимать и рассматривать в качестве гарантий, обусловливающих решение 

вопросов применения и реализации мер государственного правового 

принуждения за совершенное правонарушение (деликт, преступление).  

В рамках настоящего доклада невозможно осветить всю многообразную 

палитру затронутых проблем. Одно не вызывает сомнений: позитивный опыт 

становления правовых основ доступа к граждан к судебным решениям, 

заслуживает всестороннего внимания и изучения. Особую актуальность он 

приобретает в связи со стремлением Казахстана играть все более заметную роль 

в системе международных демократических институтов, углублением 

интеграционных процессов на евразийском пространстве и др.  



Хочется выразить надежду, что рецепция такого опыта в национальное 

законодательство вопрос лишь времени. Понятно, что этот процесс будет иметь 

затратный характер. Он однозначно предполагает увеличение государственных 

расходов на его ресурсное обеспечение. И все же, по глубокому убеждению 

автора, любые соображения по части экономии средств на совершенствование 

системы юстиции, не могут служить оправданием стратегического отставания в 

построении демократических основ функционирования национального 

правосудия, ограничений в доступе к информации о решениях, затрагивающих 

права и интересы граждан.  
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